
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ по курсу ИСТОРИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВ 
для студентов 1 курса экономического факультета БГУ 

(специальность Финансы и кредит) 
 

Введение 
1. Понятие «деньги». Концепции происхождения денег. Отличие категорий 

«деньги» и «финансы» 
2. Функции денег.  
3.Характеристика основных видов денег (полноценные и знаки стоимости). 

Реальная и номинальная стоимость денег.  
4. Денежное обращение. Понятие денежной системы и ее структура. Типы 

денежных систем: металлические, бумажно-кредитные. 
5. Денежные реформы. 
 

Раздел II. Возникновение денег и развитие денежного обращения в Древнем мире 
1. Натуральный обмен, возникновение примитивных или товарных денег. 

Появление металлических денег и их особенности. Чеканка монет – 
появление полноценных денег. 

2. Денежные системы Древнего мира  
3. Финансовые отношения в Древнем мире (долг, кредит, процент, 

ростовщичество). Зарождение банковского дела в античности. 
4. Налоговые системы государств Древнего мира и появление учета. 

 
Раздел III. Денежные отношения в Средние века 

5.  Эволюция социально экономических и денежных отношений в Средние века. 
Изменение функций денег. 

6. Особенности денежного обращения после распада Римской империи (сер.V- 
сер.VIII вв.).  

7. Эпоха феодального денария в сер.VIII-XI вв.. Каролингский монетный устав 
755 г., унификация монет.  

8. Эпоха денежных реформ в XII-XIV вв. Полновесные серебряные монеты 
(гроссо, гроут, пражский грош). Золотые монеты Средневековья (эпоха дуката 
и флорина).  

9. Денежное обращение в XV-XVI вв. Начало эпохи талера. Революция цен и ее 
последствия для теории и практики денежного обращения. Предпосылки для 
внедрения бумажных денег.  

10. Основные этапы и особенности развития кредитных отношений в Средние 
века. Появление векселя и его значение для развития кредитных операций. 

11. Становление банковского дела в Средневековье. Банковский процент. 
12. Становление рынков и ярмарок, товарных и фондовых бирж. Торговые союзы. 

 
Раздел IV. Денежные отношения в Новое время 

13. Металлические денежные системы, предпосылки перехода к золотому 
стандарту. Переход к десятичной денежной системе. 

14. Причины перехода к бумажным деньгам. Бумажные и кредитные деньги. 
15. Парижская мировая валютная система. Золотой стандарт. Латинский и 

Скандинавский валютные союзы. 



16. Стремительное развитие банковского дела. Коммерческие банки. Появление 
сберегательных банков. 

17. Становление центральных банков как главных регуляторов денежного 
обращения. Количественная теория денег. 

18. Особенности развития банковской системы США, создание Федеральной 
Резервной системы. 

19. Формирование и развитие фондового рынка. 
 
Раздел V. Развитие денежно-кредитных отношений в Новейшее время. 

20.  Восстановление экономик после Первой мировой войны. Генуэзская 
валютная система. Золотодевизный стандарт. 

21. Великая депрессия в США, мировой экономический кризис и пути выхода из 
него. 

22. Бреттон-Вудская валютная система. Создание и деятельность международных 
финансовых институтов (Всемирный банк, МВФ).  

23. Ямайская валютная система, ее достоинства и недостатки. 
24. Экономические и валютные союзы. Европейская валютная система, введение 

евро.  
25. Глобальные финансовые кризисы. 
26. Электронные деньги. 

 
Раздел VI. История денег и финансов Беларуси 

27. Денежное обращение на территории Беларуси в IX-XII вв. 
28. Развитие денежного обращения и кредитных отношений на белорусских 

землях в составе ВКЛ (XIII- сер. XVI вв.) 
29. Денежное обращение и кредитные отношения на белорусских землях в 

составе Речи Посполитой (1579-1795 гг.) 
30. Денежное обращение и банковское дело на территории Беларуси в составе 

Российской империи (1795-1917 гг.) 
31. Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская 

война и их влияние на денежное обращение на белорусских землях. 
Формирование государственности Беларуси. 

32. Становление и развитие денежно-кредитных систем БССР и Западной 
Беларуси в составе Польши, и их слияние. (1922-1944 гг.). 

33. Денежно-кредитные отношения в БССР в послевоенный период до обретения 
независимости. 

34. Распад денежной системы СССР, формирование национальных денежной и 
банковской систем Беларуси с 1991 г.  

 
 


